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Тема: «Изучение снежного покрова на 

территории школы и пришкольной 

территории» 



Цель работы : 

 Изучить экологическое состояние снежного покрова на школьной 

территории и возле ближайшей дороги, выяснить причины и 

характер загрязнений снега; по результатом работы сделать вывод о 

чистоте снега возле школы. 



Задачи : 
 Сбор материала о составе и свойстве снега. 

 Разработка методик исследований. 

 Определение пробных площадок. 

 Анализ снега и талой воды с разных площадок. 

 Вывод об экологическом состоянии снежного покрова и 

рекомендации по уменьшению загрязнения снега. 



ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ : 
 территория школы, дорога и центр села. 
 

 Объект исследования: 
 экологическое состояние снежного покрова школьной 

территории, дороги и центра села. 
 

  Методы работы:  
работа с интернет ресурсами и литературой, 

наблюдение и проведения исследования снежного 

покрова и талой воды. 



Этапы исследовательской работы: 

 Подготовительный.  

Можно ли на основе анализа снежного покрова на 

определенной территории судить о чистоте и 

экологическом состоянии воздуха? 

 

Практический. 

Изучение дополнительных источников об 

особенностях снега как одном из видов 

атмосферных осадков. Исследования 

экологического состояния снежного покрова.  

 

Подведение итогов. 



Снег – твердые атмосферные осадки 

      Снег – это твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов разной 

формы — снежинок, в основном шестиугольных пластинок и шестилучевых звездочек; 

выпадает из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С. 

 

 Снежный покров – слой снега, закрывающий поверхность почвы в холодный период 

года. В Смоленской области устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, 

начале декабря и достигает максимальной высоты 60-65 см в третьей декаде марта. 

Высота снежного покрова в течение зимы постепенно нарастает. Самый высокий 

снежный покров бывает в конце февраля и начале марта. Средняя продолжительность 

снежного покрова в нашей местности составляет около 4-5 месяцев. Он появляется 

преимущественно в начале – середине ноября, а начинает разрушаться в середине 

марта. 

 

 



Визуальный осмотр снежного покрова. 

 При визуальном осмотре снежного покрова выявлено, 

что самый грязный снег около дороги и в центре села. 

 

 Самый чистый (светлый) на территории школы. Здесь 

антропогенное воздействие практически отсутствует. 



Средняя высота устойчивого снежного покрова 

 в Смоленском районе в см. 

 В прошлом году высота снежного покрова была невысокой. 

Снег выпадал в ноябре, но устойчивый снежный покров не 

образовался. Сформировался небольшой снежный покров 

в конце декабря. В феврале он составил 12 см. Были 

оттепели, которые почти привели к полному уничтожению 

снежного покрова. В марте высота снежного покрова 

составила 6 см, а в апреле 5 см. 

 Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

 4 7-16 21-30 35-40 39-28 16 



  При образовании снежного покрова из-за процессов 
сухого и влажного выпадения примесей концентрация 
загрязняющих веществ в снегу оказывается на 2-3 
порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Поэтому 
измерения их содержания могут производиться более 
простыми методами с высокой степенью надёжности. 
Загрязнение снежного покрова нитратами и сульфатами 
представляет особый интерес в связи с тем, что эти 
компоненты могут быть причиной “кислотных 
выпадений”. 

  Снежный покров накапливает в своем составе 
практически все вещества, поступающие в атмосферу. В 
связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его 
удобным индикатором загрязнения не только самих 
атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а 
также последующего загрязнения почвы и воды. 
 

 



            Практическая работа №1 

Определение содержания загрязнений. 

 
 Взяли пробы снега с разных мест: территория школьного двора, улица Смоленская  

(около здания почты) , в центре села (около здания администрации) . 

 Сделали  фильтр  из  салфетки.  Аккуратно  процедили  часть талой воды  и  осмотрели   

фильтр, что  на  нем  осталось.  

 Увидели, что  на  фильтре  остались  частички  грязи.    



      Содержание  грязи  в  снегу   



Вывод: 
 Больше  всего  грязи  было  на  салфетке, через  которую  мы  пропусти  

пробу снега  взятого  возле  дороги. Чуть  меньше  грязи  на  фильтре   

от  снега  со школьного двора и около здания администрации, но 

частички  пыли  и  грязи  были  во  всех  пробах, только  в  разных   

количествах. 
 

 

  

 

 

  

 

Снег  нельзя  пробовать,  в  нем  много  вредных  веществ,  это  и  

примесь  бензина  и  сажа  из  труб,  от  этого  может  заболеть  

живот,  можно  простудиться  заболеть  ангиной,  ОРЗ. 



               Практическая работа №2. 

         Физические свойства талой воды. 

 
 Сравнили  талую  и  водопроводную  воду  по  чистоте.  В  один  стакан  налили   

талой  воды,  а  в  другой  водопроводной  воды.  На  ситечко  положили  свежий

ватный  диск  и  отдельно  профильтровали  воду  из  обоих  сосудов.   

На  фильтре,  через  который  мы  пропускали  талую  воду,  остался  сероватый 

 осадок  и  соринки.  

 



Результаты  мы занесли  в  таблицу: 

 
№ Характеристика Около 

школы 

Улица 

Смоленская 

Возле  здания 

администрации 

1 Цвет  снега Белый серый Темно-серый 

2 Чем  обусловлен  цвет  

снега 

- Пыль,  песок пыль,  песок,  грязь,   

маслянная  пленка 

3 Запах  воды без  запаха Неопределенный Неприятный  запах 

4 Мутность  воды Бесцветная светло-серая темно-серая 

5 Наличие  осадка нет есть есть 

6 Кислотность 7 7 7,5 



 Снежный покров является плохим проводником тепла. С 

увеличением снежного покрова амплитуда температуры 

под снегом в течение суток уменьшается, при 40 – 

сантиметровом слое снега она близка к нулю, как это 

видно из данных. 
 

 

 

 

 

 

Высота снежного покрова (см)    0    5    10    25     40 

Амплитуда колебаний 

температуры ( в градусах) 

   30.5   15.8   11.1    2.1    0.2 



                Практическая работа №3. 

Определение температуры снежного покрова на 

различной глубине. 

 Измерили с помощью термометра температуру 

поверхности снежного покрова, на глубине 5 см, 10 см 

и 15 см и у поверхности почвы. Время экспозиции 

термометров 10 мин. 

Результаты занесли в таблицу. 
 

 № измерения  Глубина измерения (см) Показания термометров (С) 

1 На поверхности снега  -9 

2 На глубине 5 см  -8 

3 На глубине 10 см  -6 

4 На глубине 15 см  -3 

5 У поверхности почвы  -1 



Выводы: 

 Самым чистым участком является территория школы, так 

как это место находится на расстоянии от дороги и выбросы 

сюда не доходят. Следовательно учащиеся дышат чистым 

воздухом. 

  

 Самым грязным является участок с проезжей частью, все 

загрязняющие вещества, попадая в воздух, постепенно 

оседают на поверхности снега, превращая его тем самым в 

смесь ядовитых веществ. 



                    Заключение 

   

 Загрязнение воздушной среды зависит от количества 

автотранспортных средств и влияет на здоровье 

населения. Снеговой покров накапливает в своём 

составе практически все вещества, поступающие в 

атмосферу и поэтому его можно рассматривать как 

своеобразный индикатор чистоты воздуха. 

 Для улучшения качества воздушной среды необходимо 

озеленять населённые пункты: разбивать парки, 

палисадники, облагораживать зону вокруг жилых домов 

и учреждений, так как уровень загрязнения в 

лесопарках намного меньше, чем на территориях где 

нет зелёных насаждений. 

 


